
Преждевсего,отом,почемумыпубликуемэтоттекст.
Укаждогоизнасестьназемлеместо,котороеемуособеннодорого–малая

родина.Чтоэто,архаика,вызывающаяскепсисискукуукосмополитовиново-
испеченныхтакназываемыхгражданмира,порожденныхглобализацией?Или
все-таки именно в условиях глобализации этотфеномен становится явлением
значимым,духовноукорененным?Особенноэтокасаетсятехлюдей,которыев
хаосеххIв.хотятсохранитьсебя,своеОтечествоиВеру.
Мыпочтиповерили,чтосоциокультурнаяинациональнаяидентичностияв-

ляютсяпрепятствияминапутикпрогрессу,амультикультурализмгармонизирует
нашужизнь…
Оказалосьвсесложнее…Выигралитестраны,вкоторыхцивилизационноедви-

жениесопрягалосьскультурно-историческимиосновамиобществаичеловека.
ТольковпоследнеевремявРоссиипоявилисьустановкинато,чтобезнацио-

нально ориентированной элиты, правящего класса, наконец, гражданРоссии,
Отечествонесохранить.Неслучайнонавысшемгосударственномуровнепро-
звучалисловаоздоровомсоциальномконсерватизме,способномстатьидеоло-
гиейнашеймодернизациивтретьемтысячелетии.Тольковэтомслучаемодерн
обновлениянепревращаетсявфантомили,точнее,вэрзац,ввиртуальнуюжизнь,
аобретаетплотьпродуктивнойактивностиграждан.Разнообразныесимулякры
и всевозможные имитации не способны создать продуктивное общество дела
вххIв.,посколькуявляютсяпродуктоминых,преждевсегопотребительских,
ориентаций.
Иещеоднозамечание.Онокасаетсясловосочетаний«возрастдоживания»и

«территориядоживания».Этипонятияширокоиспользуются, в т.ч.инашими
социальнымислужбами.Неоцениваяихчистобюрократическуюфункциональ-
ность,подчеркнулишь,чтовнихотсутствуетнетольконравственнаясоставляю-
щая,ноиидеологическаяпродуктивность.Онизвучаткакприговорбезнадежно
больному,будьточеловекилитерритория.Дальше–толькосоциальнаяаномия,
энтропияивсе:конец,приехали…
Материал, который мы Вам предлагаем, опирается на другие нравственно-

профессиональныеоснования,которыепозволяютвидетьдвижениеиразвитие,
анетолькосуетупотребленияигражданскогобезразличия.
Именнопоэтомуяуверен:малаяродина–несказкаизпрошлого,аоднаиз

реалийнашегоуспешногопрогрессавххIв.
Ипоследнее.ПочемумывзялигородВольск?Во-первых,этотипичныймоно-

город.Аво-вторых,этомоямалаяродина.

Аркадий ЛАПШИН – главный редактор
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Михаил ВОРОБЬЕВ, Владимир ГУСЕВ, Вадим МАЛЫЙ 

СОВРЕМЕННЫЙ РЕСУРСНЫЙ МОНОГОРОД: 
ТЕРРИТОРИЯ ДОЖИВАНИЯ ИЛИ 
ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ  
(на примере г. Вольска Саратовской обл.)
В статье поднимается вопрос о судьбах малых городов России, переживших свой расцвет и находящихся в состоянии 
экономического, духовного и культурного упадка, на примере г. Вольска Саратовской обл.
The article considers the fate of small Russian towns, which have gone through the peak of its prosperity and nowadays suffers 
conditions of economic, spiritual and cultural decline. The research is based on the example of Volsk town of Saratov region.
 
Ключевые слова: 
малые города России, история провинциальных городов, история российского предпринимательства, духовный запас, 
духовный потенциал; small Russian towns, provincial towns` history, Russian entrepreneurship`s history, spiritual reserve.

Умирающие города России– больная и требующая осмыс-
ленного решения проблема. Не один и не два, а десятки
городов с населением в 40–80 тыс. чел. тихо и незаметно

превращаются в захолустье, где остаютсяжить бедняки,неудач-
никиипенсионеры,неожидающиеотбудущегоничегоновогои
обнадеживающего.
Ориентациянатуристическийбизнес,позволяющаязначитель-

ной частинаселенияиметь уверенный заработокиподдерживать
инфраструктуруиблагоустройство,как,например,вМышкинеи
Горно-Алтайске,возможнадалеконевезде.Экологическоенебла-
гополучие,низкоекачестводорог,отсутствиепривлекательныхту-
ристическихобъектов–всеэтозатормаживаетиливообщеделает
невозможнымподобныйвиддеятельности…
Но ведь каждый умирающий город имеет прошлое. Каждый

когда-топоявилсянасветиимелвремясвоегорасцветаи,пройдя
пиксвоеговозвышения,неводинденьпревратилсявумирающий,
абезбедноировножилиработалнапротяжениистолетий.
Попробуем проследить жизнь одного из тысяч малых городов

России, которые имели славное прошлое, но в настоящее время
находятся в глубоком экономическом, культурном и духовном
упадке.

Монастырская слобода
ВольсквозникнаберегуВолгивпоследниедесятилетияXVIIв.

как поселение крестьян московского Новоспасского монастыря,
занимавшихсярыбнойловлей.ВXVI–XVIIвв.Волгабыла,посути
дела,единственнымнадежным,естественновозобновляемымипо-
тому практически неисчерпаемым источником рыбы, т.к. выхода
кморямРоссиявтовремяещенеимела.Московскоеправитель-
ствообъявляетволжскиепромыслысвоейсобственностьюиуста-
навливает правила использования рыбных богатств.Уже вXVI в.
правительство упорядочиваетправо ловли рыбынаВолге, сдавая
промыслывоброкилинаделяяимицерковнуюигосударственную
знать.
Традиционнонеповоротливаяроссийскаяказна,однако,непо-

спевала за пpедпpиимчивыми купцами и монастырями, которые
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в ряде случаев действовали куда про-
ворнее. Лучшие для рыбной ловлиместа
очень скоро оказались монастырской
собственностью. Купеческие и казенные
дворцовые промыслы были вынуждены
сильнопотесниться.В1632г.московский
Новоспасский монастырь за символиче-
скийоброкв20руб.получаетправоловли
рыбывсаратовскихводах,атакжепоре-
камИpгиз и Теpса.Саратовский воевода
Чиpиковпопыталсябылопередатьправо
ловливчастнуюарендустрельцуБогдану
Моpдвинову, но обиженные новоспас-
ские монахи немедленно донесли об
этом патриарху Филаpету, а тот попенял
своему сыну царюМихаилуФедоровичу.
Незадачливый воевода получил выво-
лочку,аНовоспасскиймонастырьв1653г.
получил еще более обширные угодья.
Вероятно,ужевэтовремяпоявляетсяне-
большое село Малыковка, в котором до
поселениямонастырскихкрестьянмогли
обитать казаки, охранявшие внутренние
области Московского государства от ко-
чевников.
В первые десятилетия монастырские

крестьяне занимались рыболовством
тольковеснойилетом.Позже,вовторой
половине XVII столетия, на месте при-
вычных стоянок строятся постоянные
поселения.ВэтигодыНовоспасскиймо-
настырьобзаводитсявСаратовечетырьмя
дворовымиместамииоткрываетконтору
поуправлениюволжскимиииpгизскими
промыслами.Здесьженаходилисьсклады
заготовленнойрыбыисоли.
Важнымфакторомвразвитиимонастыр-

ских рыбных промыслов на Волге стало
освобождениеотналоганаввозсоли,ко-
тораятогдабылаединственнымизвестным
консервантомипотреблялась в огромных
количествах.ВовторойполовинеXVIIIв.
правительство, убедившись в неисчерпае-
момбогатстве соляногоозераЭльтон,ре-
шилосделатьдобычусолисвоеймонопо-
лией.ВСаратовевэтовремяучреждается
солянаяконтора,регулировавшаядобычуи
распределениеэльтонскойсоли.Казенная
монополия на соль была установлена в
1705 г., с 1747 г. начинается интенсивная
добычасолиизозераЭльтон.
Московские монастыри предпочитали

ловить рыбу силами собственных кре-
стьян. Казна избрала другой, менее об-
ременительный, но и менее доходный
способ.Праворыбнойловлисдавалосьв
аренду или, как тогда говорили, «на об-

рок»различногородапредпринимателям,
стрельцам, посадским людям. Оброк ис-
числялся как в денежном, так и в нату-
ральном выражении. Поставляя в счет
оброка к царскому столу икру, осетрину,
белужину, редкостную вешнюю белоры-
бицу, владельцы угодий имели немалую
прибыль.Нарыбныеугодьячастоназна-
чались торги, и онипереходилииз рук в
руки. Образовывались и росли немалые
капиталы.ВСаратове складывалсякруп-
нейшийвРоссиирыбныйрынок.
Волга была удобным естественным

транспортным средством, связывающим
СаратовнетолькосНижнимНовгородом
и Казанью, но и с городами Востока,
Персией, Средней Азией, Кавказом.
Торговые караваны, состоящие из не-
сколькихдесятков,азачастуюинесколь-
кихсотенкораблей,сконцаXVIстолетия
дваждывгод–веснойиосенью–ходили
отНижнегодоАстраханиинаоборот.
К началу XVIII столетия Малыковка

представляла собой не один только мо-
настырскийрыбныйгородок.Вселепро-
живалонемалосвободныхкрестьян,кото-
рыев1711г.распоряжениемПоместного
приказа были пожалованы светлейшему
князюА.Д.Меншикову.Послеконфиска-
ции имущества всесильного временщика
в 1729 г. эти немонастырские крестьяне
Малыковки вместе с крестьянами дру-
гих меншиковских сел – Белогродни,
Рыбного,ТерсыиЮловойМазы–были
причислены к Дворцовому ведомству. В
этом же 1729 г. образуется Малыковская
дворцовая волость, включавшая в себя
указанные села. Дворцовое ведомство,
менее расторопное, чем монастырские
экономы, часто отдавало свои рыбные
промыслываренду.Рыбойторговаливсе.
КсерединеXVIIIстолетияМалыковский
рыбный городок ежегодно отправлял в
среднем2тыс.пудоврыбы,20пудовзер-
нистойи40пудовпаюснойикры.Этаско-
ропортящаяся продукция доставлялась в
Москвунаперекладныхвтечение8дней.
Протоиерей Василий Гаврилович

Еланский, один из первых историков
Вольска, писал: «Прежде всего, нужно
сказать,чтословоМалыковка–татарское
ибуквальнозначитклад,кладовоеместо,
в более широком, переносном смысле –
вообщепривольноеиприятноепожитию
место,подобнотому,какунасчастогово-
рится:этоместо–сущийклад,этоместо
–настоящийрай».
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Первоначальное накопление
Малыковка оказалась сущим кладом

для предприимчивых крестьян, которые
ужевовторомитретьемпоколениипере-
ходиливмещанскоесословие.Население
росло очень быстро. Так, уже в середине
XVIII в. по 2-й генеральной ревизии в
Малыковке числилось 494 души мона-
стырскихкрестьян.Числокрестьяндвор-
цового ведомства в Малыковке, Терсе и
несколькихмелкихдеревняхдоходилодо
3000душ.Малыковкастремительноросла
и благоустраивалась. В 1746 г. был зало-
жентрехпрестольныйкаменныйИоанно-
Предтеченскийсобор.Деревянныездания
сменялиськирпичными.В1780г.приоб-
разовании саратовского наместничества
село приобрело статус уездного города и
получилоназваниеВолгска.
Секуляризация церковного имущества,

почти с разбойничьей стремительностью
проведенная в первые годы правления
императрицыЕкатериныII,вМалыковке
стихийно началась на несколько десяти-
летий раньше. Пользуясь отдаленностью
владельца монастырских угодий, двор-
цовые крестьяне самовольно засеивали
монастырскиеземлииобъявлялиих«на-
ходящимисявихкрепости».
КконцуXVIIIв.рыбныепромыслыпе-

ремещаютсявНижнееПоволжье.Однаков
Малыковкектомувременибылсозданне-
малыйторговыйкапитал,которыйтребо-
валновогоэкономическогопространства.
Длясозданиясерьезнойпромышленности
егооказалосьнедостаточно.Поэтомусле-
дующимшагомвразвитиикапитализмав
Вольскесталивинныеоткупа.
Эта форма винной монополии прино-

сила российской казне немалые доходы.
Наоткупныеденьгисодержалиармию,ко-
тораявпорунескончаемыхвойнсТурцией
требовалабольшихсредств.Неменеедо-
ходнымивинныеоткупабылиидляихвла-
дельцев.Заниматьсяпроизводствомипро-
дажейхлебноговинанегнушалисьвесьма
знатные особы, как то «бриллиантовый
князь»А.Б.Куракин,министрюстициии
великийрусскийпоэтГ.Р.Державин,гене-
ральный прокурор Российской империи
князьА.А.Вяземский.
Проездом в свое имение Царевщину

генерал-прокуророказалсявМалыковке.
Догадливый волостной писарь Василий
Злобин подбил членов волостной избы
поднести Вяземскому живого осетра и
удивил его размерами царской рыбы. За

обедом, к которому с аристократической
ласковостью были приглашены дарители
осетра, зашел разговор о выборе земли,
которой императрица Екатерина II по-
жаловала генерал-губернатора. Злобин
предложилвзятьнаходившуюсясредине-
мереныхзаволжскихземельв29верстахот
Малыковки неизвестно кому принадле-
жащуюдеревнюМаяньгуиугодилкнязю.
АлександрАлексеевичпригласилЗлобина
вПетербургисделалегосвоимкомпаньо-
ном в различных откупах, суливших не-
слыханныебарыши.
В.А. Злобин взял откупа на торговлю

горячительным питием в Саратовской,
Пензенской, Астраханской, Кавказской,
Оренбургской, Вятской и Тобольской
губерниях, не отказываясь при этом и
от Санкт-Петербурга. Стремясь к бы-
стрейшему обороту денежных средств,
Злобин обращается к едва зарождающе-
муся в России игорному бизнесу и по-
лучает право на продажу игральных карт
по всей Российской империи. Другим
не менее выгодным источником доходов
Злобина стали откупа на соль из озера
ЭльтонидругихозервнизовьяхВолгии
еепродажавдвадцатигуберниях.Злобин
был владельцем множества мукомоль-
ных мельниц, садов, винокуренных за-
водов,магазинов.Вместесосвоимкумом
и компаньоном Петром Сапожниковым
Злобин основывает рыбные промыслы в
Астрахани.ВместесЛьвомРасторгуевым
наУралеонприобретаетмедеплавильные
ичугунолитейныезаводы.Влучшиесвои
годы Злобин получал до полумиллиона
ежегоднойприбылиибыл,безсомнения,
однимизбогатейшихторговыхкапитали-
стов.
Основой благосостояния Вольска,

безусловно, была общественная со-
лидарность. Известный историк
Н.Костомаровпередаетпреданиеотом,
как,проживнескольколетвПетербурге,
Злобинрешилпосетитьсвойродной го-
род.Подъезжая к Вольску, он вышел из
экипажа, опустился на колени и, глядя
на утопавшиев садах улицы, со слезами
произнес:«Господи,прошуТебя,помоги
мнесделатьчто-нибудьхорошееизэтого
уголка!» Рассказывают, что Злобин в
одинизсвоихприездоввВольсксобрал
вольских граждан и сказал им: «Я зажег
вамкостер–грейтесьунего,покаонпы-
лает, но не рушьте его:щепки одной не
троньтеснего,иначеонпогаснет; тогда
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и мне и вам жутко будет».Щепки бро-
сились подкладывать вольские сограж-
дане Сапожников, Епифанов, братья
Корсаковы, Расторгуев, Волковойнов,
Брюханов,Мясников.
Костергорелдовольновесело.В1805г.

оборотгородскойторговлихлебомсостав-
лялболее600тыс.руб.,торговлирыбой–
более120тыс.руб.,скотапродавалосьна
суммудо50тыс.руб.Торговыекапиталы,
объявленныевольскимикупцамиприпо-
ступлении в гильдии, превышали 2 млн
руб.
Вместе с тем Злобин был более эпи-

курейцем, чем аферистом. О его ро-
скошныхпирах знал весьПетербург, его
благотворительность превосходила за-
частуювсеразумныепределы,нуаради
государственной пользы он, нимало не
задумываясь, шел на решительные для
себя убытки. После смерти Василия
Алексеевичав1814г.(годомраньшеумер
его сын Константин) выяснилось, что
благосостояниевольскихгражданвомно-
гомстроилосьнафинансовойпирамиде:
Злобинстроилдома,которыезакладывал
по оценке, в десятки раз превышавшей
ихреальнуюстоимость.Государственная
казна испытала ряд горьких разочарова-
ний. Оказалось, что разорившийся от-
купщикоставилпослесебядолгасвыше
4млнруб.ПосколькуЗлобинпрактико-
валсдачувзалогчужойнедвижимости,то
частьдолга,инемалая,легланавольских
граждан. По залогам и поручительствам
вольских купцов было насчитано долга
свыше 1 млн руб. Немедленно последо-
вал ряд распоряжений о взыскании не-
доимок. Оказалось, что реквизирован-
ные дома имеют ценность ничтожную
посравнениюсих«величественной»за-
логовойоценкой.Четыреслишниммил-
лионаказенногодолганикакнельзябыло
покрыть за счетпродажиэтойнедвижи-
мости.Указомимператора на город был
наложен секвестр, запрещавший всякую
коммерческую деятельность до полной
выплатызадолженности.
Именно в это время Вольск впервые в

своейисториипревратилсявумирающий
город.Городоказалсявосадномположе-
нии, лишенный свободы распоряжения
своими капиталами и имуществом. За
1821–1824 гг. из 22 вольских купцов 14
чел. «почислилось в мещане», 7 «умерло
от огорчения». После 15 лет отчаянных
попытокказнывернутьсвоеонасдалась:

долг вольских обывателей за именитого
гражданинаЗлобинабылпрощен.

Новое возвышение Вольска
Сэтоговремениначинаетсяновыйпе-

риод возвышения Вольска. Он связан,
в первую очередь, с братьями Алексеем
Петровичем и Александром Петровичем
Сапожниковыми, развившими астрахан-
ские рыбные промыслы, основанные их
отцом, до невероятных размеров. При
этомвсеторговыеоперациисовершались
вВольске,кудаволей-неволейотправля-
лисьихпартнеры.Именноздесь,вродном
городе,оставалисьналогииторговыепо-
шлины. Городской Общественный банк
вплоть до 1917 г. составлял финансовую
основуместногосамоуправления.
Рубеж XIX и XX столетий в Вольске,

какивовсейРоссии,ознаменовалсябур-
ным промышленным ростом. Наряду с
традиционными для города мельницами,
маслобойнями, кожевенными производ-
ствами,открываетсямеханическийзавод,
начинает быстро развиваться цемент-
ное производство. Цементные заводы –
Д.Б.Зейферта,Глухозерскийиакционер-
ногообщества «Ассерин»–бодровходят
в эпоху исторического материализма.
Вольсквоспринимался,преждевсего,как
крупнейший в стране центр цементной
промышленности. Рост технологической
культурызатрагивалипромышленников-
старообрядцев. Продолжая ходить «по
старой вере», они быстро осваивали все
технические новинки, строили электро-
станции, приобретали новые сельскохо-
зяйственные машины и промышленное
оборудование,занималисьмелиорацией.

Общественное согласие: 
образование и культура
Особенностью старого Вольска, как,

впрочем,ивсехдругихгородовРоссийской
империи,которыестроилисьирослиесте-
ственнымпутем,аневозникаликак«пу-
зыриземли»комсомольскихстроек,была
гармонияпроизводства,торговли,образо-
ванияикультурнойжизни.Никтонепла-
нировал числошкол, специальных учеб-
ных заведений, храмов, которые долгое
времявпровинцииоставалисьне только
культовыми, но и культурными учрежде-
ниями. Все это возникало само по себе,
по мере понимания необходимости в их
существовании.Средствананихнеизыс-
кивались в государственном бюджете, а
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появлялись как пожертвования частного
капитала, причем почти без применения
административногоресурса.
Так, первое учебное заведениеВольска

– пансион «Пропилеи» – открылся в
1811 г. в Константиногорске, имении
КонстантинаЗлобина.«Пропилеи»созда-
валиськакзвеновобширнойцепиособых
учебныхзаведений,предназначенныхдля
обученияпредставителейсреднегокласса
–детейкупцов,духовенства,гражданских
чиновникови военных.Проект возник в
петербургскоймасонскойложе«Полярная
звезда», в которуюпомимоК.В. Злобина
входилиегосвоякМ.М.Сперанский,про-
фессор Санкт-Петербургской духовной
академииИ.А.Фесслеридр.Директором
училища стал Болье – гувернер извест-
ного исторического романиста Ивана
Лажечникова. Среди преподавателей са-
мым известным был Игнаций Аврелий
Фесслер, изгнанный из Духовной акаде-
миипоподозрениюватеизмеиизбравший
местом ссылки уездный Вольск. Однако
«Пропилеи» вскоре пришлось закрыть
из-занедостаткасредствииз-заподозри-
тельностикссыльномуФесслеру.
С именем Злобиных связано открытие

еще одного учебного заведения, кото-
рое, меняя названия, дожило до нашего
времени. Речь идет о Вольской военной
школе, которая в 1831 г. разместилась в
оставшейся под казенным присмотром
усадьбе В.А. Злобина. Желая спасти от
разрушениякомплексвеликолепныхзда-
ний, правительство перевело в Вольск
саратовские батальоны военных кан-
тонистов. В царствование императора
НиколаяПавловичаэтивоенныеучебные
заведения были призваны решить одну
деликатнуюзадачу–приобщитькправо-
славиюподростков-евреев,набиравшихся
в западных губерниях России. Вольские
священники-миссионеры Петр Бибиков
и Василий Кузнецов смогли окружить
воспитанников атмосферой подлинно
христианской любви. В 1858 г. бата-
льоныкантонистовбылиупразднены,ив
Вольскепоявиласьвоеннаяпрогимназия,
также получившая широкую известность
в России. Это была, выражаясь совре-
меннымязыком,спецшкола,кудасовсей
страны отправлялись воспитанники дру-
гихвоенныхучебныхзаведений,имевшие
стойкую репутацию недисциплиниро-
ванныхинравственноиспорченныхпод-
ростков.При всей безнадежности задачи

нравственного перевоспитания она ре-
шалась весьма успешно. Педагогический
опыт преподавателей вольской военной
прогимназии был обобщен известным
русскимпсихологомИ.А.Сикорским(от-
цом известного авиаконструктора Игоря
Сикорского) в докладе, прочитанном на
IVМеждународномконгрессепсихологов
вЖеневев1882г.
В 1908 г. вольскаявоеннаяшколабыла

преобразована в кадетский корпус. Это
был один из последних кадетских кор-
пусов Российской империи, откры-
тый благодаря настойчивости великого
князя Константина Константиновича.
Наследником вольского кадетского кор-
пуса стало вольское военное училище,
открытоев1928г.Внастоящеевремяэто
филиал Военной академии материально-
технического обеспечения, который, во-
преки аутсорсингу и прочим торговым
новшествам предыдущего министра обо-
роны,продолжаетготовитьспециалистов
тыловой службы для Вооруженных сил
РФ.
ВовторойполовинеXIXстолетиячисло

учебныхзаведенийвВольскезначительно
увеличилось. Кроме городских училищ
и церковно-приходских школ, дававших
начальное образование, появились жен-
ская гимназия, реальное училище, учи-
тельская семинария, духовное училище
с двумя классами духовной семинарии,
женскоеепархиальноеучилище,лютеран-
скоеитатарскоеучилища,старообрядче-
скаяшкола–всего37учебныхзаведений
(напомним, что население города на 1
января1913 г. составляло35тыс.чел.).В
начале XX столетия многие учебные за-
ведения города обзавелись новыми зда-
ниями. Самым роскошным было здание
Мариинскойженскойгимназии,выстро-
енное в 1907 г. Вольские купцы, входив-
шие в строительный комитет, обращали
вниманиенамельчайшиедеталипроекта.
Всерьезобсуждалсявопросотом,накакую
улицудолженбылсмотретьглавныйвход
взданиегимназии:народныйязыкмужи-
ков,приезжавшихнарасположенныйпо-
близостибазар,недолженбылоскорблять
нежный слух барышень-гимназисток.
КстолетнемуюбилеюОтечественнойво-
йны1812г.былопостроеноновоездание
училища Александра Благословенного.
КтрехсотлетиюдомаРомановых–здание
Пушкинскогоучилища.
Учебные заведения формировали осо-
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быйкультурныйобликгорода.Купечески-
мещанский дух Вольска в начале XX в.
был в значительной степени разбавлен
нравамиипривычкамиинтеллигенции.В
городепоявилосьнесколькотипографий,
работали несколько фотоателье, почто-
ваяконтораедвасправляласьсдоставкой
подписчикаммножествагазетижурналов.
Учащиеся реального училища иженской
гимназии устраивали благотворительные
концерты в пользу своих товарищей, не
имеющих возможности вносить плату за
обучение. Широко развивались другие
формы благотворительности, в которых
принималиучастиенетолькобогатейшие
семейства промышленных и торговых
капиталистов Меркульевых, Плигиных,
Меньковых, Квасковых, но и люди с
весьмасреднимдостатком.
Общественная солидарность в не-

большом уездном городке имела важ-
ную конфессиональную составляющую.
Синодальная церковь в Вольске мирно
уживалась с несколькими старообрядче-
скими согласиями.В городе действовали
мусульманская мечеть и лютеранская
кирха,авначалеXXв.появилисьсинагога
имолитвенныйдомбаптистов.
Особуюкрасотугородупридавалимно-

гочисленныеправославныеистарообряд-
ческие храмы, на строительство которых
нигосударство,нигородскаяказнанеза-
тратилиникопейки.храмывовсенебыли
средствами идеологической политики
государства, как, например, кинотеатры
идворцыкультурыприсоветскойвласти.
Они строились тогда, когда возникала
общественнаянеобходимость.Аеслиона
возникала (последняя церковь в Вольске
былапостроенаприцементномзаводеак-
ционерного общества «Ассерин» и освя-
щена в 1916 г.), значит, религиозная вера
вжизнигорожанбыланеменеезначимым
фактором,чемразвитиебизнесаизаботао
семейномблагополучии.
Интереснаисторияпоявленияодногоиз

последних вольских храмов–Успенской
церквивКлейменовскомконце,гдепро-
живали рабочие Глухозерского цемент-
ногозавода.Этотхрамстроилсянасред-
ства вольского духовенства, обратившего
внимание на активизацию различного
рода сектантов в среде вчерашних кре-
стьян–пролетариев,оторванныхотвся-
кой духовной традиции. Инициатором
строительства стал правящий архие-
рей Саратовско-Царицынской епархии

Гермоген (Долганев), которыйпрекрасно
знал все реалии церковной жизни, по-
скольку сам в течение 2 лет (с 1901 по
1903)занималкафедрувикарныхеписко-
повВольских.
Учреждение Вольского викариатства –

сначала в 1849 г., а затем, во второй раз,
в 1901 г. – стало признанием важности
местагородавцерковнойжизниепархии.
Вольское викариатство просуществовало
до 1937 г. Несколько вольских викарных
епископов, начиная с преосвященного
Гермогена, утопленного чекистами в
р.Турев1918г.,былирасстреляныилипо-
гибливсталинскихлагерях.
Когда мы сейчас, в начале XXI в., го-

ворим об умирающих городах России,
подразумеваем,преждевсего,гибельэко-
номики,уничтожениекрупныхпромыш-
ленных предприятий, на смену которым
пришлирынкиимагазины.Казалосьбы,
возможность создавать вместо непово-
ротливых гигантов малые предприятия,
выпускающие пользующуюся спросом
продукцию, у нас есть. Но города про-
должаютумирать.Какбудтобыоказались
утраченныминетольковкускработе,но
исамаволякжизни,саможеланиечто-то
создавать, гордиться перед современни-
камиипотомкамисобственнымтрудом.
Здесьможновспомнитьи«ЗакатЕвро-

пы» Освальда Шпенглера, который
почему-то начался с заката России.
Можно вспомнить и теорию этногенеза
ЛьваГумилева,согласившись,чтопослед-
ний карикатурный всплеск русской пас-
сионарности пришелся на эпоху горба-
чевских кооперативов. Проницательный
взгляд,однако,безтрудазаметит,чтомы
находимся в конце процесса, который
начался гораздо раньше.Просто в конце
многие процессы заметно ускоряются, и
становится заметной тенденция, которая
вначалеедвапросматривалась.Умирание
малых городов началось с разрушения
старойРоссии:революциииГражданской
войны. На протяжении десятилетий це-
лым поколениям внушалась мысль, что
движущей силой истории является клас-
совая борьба. А это означает, что обще-
ственнойсолидарности,общегоделараз-
личных сословий нет и быть не может.
Воинствующеебезбожиелишилометафи-
зическогосмыслаиобесценилопочтидо
нулясамучеловеческуюжизнь.
Безусловно, в Советском Союзе было

много чего построено. Однако все это
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было сделано за счет насилия и страха.
А когда страх ослабел, начался застой.
Безусловно, вопреки фикции «социали-
стического реализма», в нашей стране
существоваловысокоеискусство.Ноесли
онобылонастоящим,толибопоинерции
продолжало традиции дореволюционной
русской культуры, либо в лучших своих
образцахсоздавалосьвопрекисуществую-
щемустроюиподвергалосьгонениям.
Советская власть получила от старой

Россииогромныересурсы:материальные,
культурные, духовные. Все это оказалось
бездумно растраченным. Лучше всего
делообстоялосматериальнымизапасами.
Вбольшихималыхгородахстранысотни
тысячсемейпосейденьживутвдомахдо-
революционнойпостройки.Азапасовпо-
лезных ископаемых хватит, кажется, еще
на сотни лет. Культурные ресурсы тоже
оказалисьдостаточными,такчтомастерам
советскогоискусствабылоукогоучиться
иперенимать традиции.Сресурсамиду-
ховнымивсеоказалосьнетакпросто!
Духовного потенциала старой России

хватило на семьдесят лет советской вла-
сти.Носамаонанесоздаланикакогоду-
ховного запаса.И когда в одночасье, без
природныхкатаклизмовинашествияино-
племенниковонаскончалась,осталасьпу-
стыня, застроенная заводами-гигантами
и дворцами культуры. Пустыня, которая
взялареванш…

Вольск: территория доживания 
или проект социально-политической 
стабильности
Проблемы моногородов (или моно-

профильных поселений) в современной
России обострились в период мирового
финансового кризиса 2008–2009 гг. и
последующей посткризисной рецессии.
Выяснилось, что на огромной россий-
скойтерриториидостаточномноготаких
поселений,иситуациявнихнеподдается
регулированию силами самих муници-
пальных образований. Она требует вме-
шательства и поддержки, прежде всего
финансовой,состоронывысшихуровней
государственногоуправления,федераль-
ногоцентра.
В советское время государство выпол-

нялоодновременнодвероли–субъекта,
определяющего стратегию и тактику
функционирования моногорода, и со-
циального агента, ответственного за ор-
ганизациюдеятельностисоциальныхин-

ститутов, ключевых акторов, населения
моногородавцелом.В1990-хгг.,спере-
ходом страны к рыночной экономике и
проведениемприватизации,бизнеспри-
обрелправасобственностинаградообра-
зующиепредприятиявмоногородах,нов
тожевремяоннебылготовпринятьот-
ветственность за благосостояние людей,
внихпроживающих.Вмоногородахпо-
степенносложиласькризиснаяситуация,
имеющая не только экономическую, но
и социальнуюи гуманитарную стороны.
Можно утверждать, что после кризиса
2008–2009гг.проблемамоногородовпри-
обрела острейший внутриполитический
характер.
В настоящее время все чаще звучат

голоса, что бедственное положение
людей объективно (моногорода про-
изводят продукцию с «отрицательной»
стоимостью), российские моногорода
–анахронизм,пережитокплановойэко-
номики, их надо закрывать (при этом
оставляя предприятия!), а население
массовопереселять в другиеместапро-
живания. Но возможное переселение
даже отдельных моногородов оголит и
без того малонаселенные российские
просторы, огромные территории Урала
и Сибири могут остаться вообще без
населения. Американская же модель
(многие работники в штате Аляска ра-
ботают на буровых и промышленных
предприятиях вахтовым способом) для
Россиинесовсемподходит.Территория
АляскинамногоменьшенашейСибири,
инфраструктура – более развита, нет
густонаселенных соседних стран (на-
пример,граничащегосРоссиейКитая),
на территорию Аляски не претендуют
другие субъекты международных отно-
шений.Крометого,федеральныевласти
СШАактивностимулируютпереселение
людейнаАляску.
В связи со сложившейся критической

ситуацией и согласно поручению прези-
дентаРФот9ноября2009г.нафедераль-
номуровнев2009–2010гг.былэкстренно
сформирован список из 335 монопро-
фильных поселений, требующих госу-
дарственной поддержки и инвестиций в
городское хозяйство и градообразующие
предприятия. Министерство региональ-
ного развития РФ проводит работу по
диверсификации экономики моногоро-
дов, вошедших в федеральный список.
Минрегионом была разработана методо-
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логия подготовки комплексных инвести-
ционных планов (КИПов) модерниза-
ции.Кначалу2012г.все335моногородов
имелиКИПы, 35 моногородов получили
господдержку,согласнопланам,в2010г.,
51моногород–в2011г.
Общий объем государственной под-

держкимоногородовполиниифедераль-
ного и региональных бюджетов составил
в2010–2011гг.более22,7млрдруб.,вт.ч.
дотаций–10млрдруб.(100%утвержден-
ногообъема), бюджетныхкредитов–5,7
млрд руб. (57% утвержденного объема),
субсидий на реализацию программ раз-
витияпредпринимательства–2млрдруб.
(100%),средствГК–ФондаЖКх–5млрд
руб.(100%)1.
Данная статья основана на материалах

исследования межрегионального сетевого
проекта«Российскиемоногорода:констру-
ирование социально-экономических пер-
спектив»,выполненногов2010–2011гг.по
заказу Уральского межрегионального ин-
ститутаобщественныхнаукприУральском
госуниверситете (г.Екатеринбург).Впро-
цессе исследования были проанализиро-
ваны основные показатели социально-
экономического развития Вольска и
Балаково Саратовской обл., проведены
интервью с 24 экспертами – жителями
городов, представителями молодежи и
старшего поколения, крупного бизнеса и
местныхоргановвласти(элит)2.
Вольск – единственный город в

Саратовской обл., включенный в феде-
ральный список моногородов. В городе
расположен крупнейший в европейской
частиРФцементный завод, входящий в
холдингHolcim Group (сштаб-квартирой
вШвейцарии).Имеется и другой завод,
поменьше, – ЗАО «Волгацемент», кото-
рыйтакжеоказываетвесомоевлияниена
ситуацию в городе, а также небольшой
заводпопроизводствуизвести(внастоя-
щее время производство на нем только
запускается)–ООО«Волгаизвесть»(оба
предприятия принадлежат саратовскому
собственнику).Изпромышленныхпред-
приятий в городе также имеются: меха-
нический завод, молокоперерабатываю-

1Минрегионподвел итоги реализациимер по
поддержкемоногородовзадвагода//http://www.
minregion.ru/press_office/news/1742.html (дата об-
ращения09.01.2013).

2ГусевВ.В.МоногородаСаратовскойобласти:
социально-экономические и экологические пер-
спективы глазами общества и элит. – Саратов,
2011.

щий и пивоваренный заводы, швейная
фабрика, которая закрылась в связи с
кризисом.Вольскс1780г.являетсяадми-
нистративнымцентромВольскогомуни-
ципальногорайонаСаратовскойобласти.
Населениевнастоящеевремясоставляет
66,5тыс.чел.(поданнымВсероссийской
переписинаселения2010г.).

Классификация Вольска 
с точки зрения методологии 
исследования по проекту
Сточкизрениячисленностинаселения

г. Вольск относится к средним по раз-
меру моногородам (численность населе-
нияот50до100тыс.чел.)спродолжаю-
щейсяубыльюнаселения.Сточкизрения
включенности в экономическую жизнь
Саратовскойобл.городявляетсяизолятом,
приречным(вместопридорожного)горо-
дом,т.к.находитсявсторонеотосновных
автотранспортных и железнодорожных
артерий.Вольсктакжецелесообразноот-
нести к ресурсным городам.По оценкам
специалистов, сырьевых источников для
производства цемента очень хорошего
качества(белыхизвестняков)вВольском
районехватитнаближайшие100лет.
Цементное производство города с

точки зрения уровня развития градо-
образующего предприятия можно на-
звать развивающимся, хотя на объемы
производствацементаифинансовыепо-
казатели повлиял кризис 2008–2009 гг.
Рейтинг города в области остается не-
высоким, что вызвано, прежде всего,
недостаточным уровнем основных
социально-экономических показателей.
Так, уровень инновационной активно-
стиградообразующихпредприятийниз-
кий, о чем свидетельствует применение
устаревшейизатратнойтехнологиипро-
изводства цемента «мокрым» способом
вместосовременногоинизкозатратного
«сухого»способа.Внастоящеевремяна
базе ОАО «Волгацемент» строится со-
временный завод по производству це-
мента «сухим» способом.Однакомиро-
вой финансовый кризис притормозил
этотинвестиционныйпроект,стоимость
которогосоставляет5млрдруб.,и«увя-
зание»впроектеужепривелокбанкрот-
ствуосновногоакционера–ЗАО«WDB
–Поволжскийнемецкий банк».Темне
менее планируется, что первая очередь
завода «Волгацемент» будет запущена
уже в 2013 г. В настоящее время новый
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заводимеет 90-процентную готовность,
егопроизводительностьсоставит1млнт
цементавгод1.
Уровень жизни населения в г. Вольске

является низким – средним по области,
ноболеенизким, чемв крупных городах
области (Саратов, Балаково, Энгельс). С
точки зренияинвестиционного критерия
город обладает понижающимся инвести-
ционнымрейтингом.Сточкизрениявоз-
никновения градообразующего предпри-
ятия (сначала возник город, а потом уже
цементныепредприятия)Вольскявляется
городом-трансформером. С точки зре-
ния ресурсного критерия ресурсная база
Вольска является репродуктивной (недо-
статочной), о чем свидетельствуют демо-
графическиеимиграционныетенденции.
Сприродно-климатическойточкизрения
условия для производства и проживания
в г. Вольске являются дискомфортными.
С точки зрения внешнеэкономических
связей город является ориентированным
наимпорт(цементнаэкспортнеотправ-
ляется из-за его высокой стоимости) и
на государство (градообразующее пред-
приятиевомногомзависитотгосзаказана
строительство).Протестныенастроенияв
г. Вольске выражены незначительно, что
объясняетсянизкойполитическойактив-
ностью населения. Переселение жителей
городаврядлипредставляетсявозможным
ицелесообразным,т.к.условияпрожива-
ния и месторасположение города счита-
ютсяотносительноблагоприятными.
Кромецементныхпредприятий,вгороде

имеетсякрупноепредприятиеоборонной
промышленности – ОАО «Вольский ме-
ханическийзавод»,осуществляющеесвою
деятельность в рамках государственного
оборонногозаказа.Таккакнаоборонных
предприятиях в настоящее время остро
стоит проблема технического перевоору-
жения,тозаводучаствовалвфедеральной
программе перевооружения оборонных
предприятий, и в 2010 г. часть финансо-
выхсредствиз1,5млрдруб.,пришедшихв
Саратовскуюобл.,быланаправленанаего
модернизацию.В2011г.государственный
оборонныйзаказнаспециальнуюпродук-
цию предприятия был снижен до 48,4%
уровня2010г.,всвязисчембылопрове-
деносокращениечисленностиработников

1 Новый завод в Вольске будет производить
миллион тонн цемента в год // http://www.om-
saratov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33086
(датаобращения12.01.2013).

производствана200чел.2Такимобразом,
оборонное предприятие в моногороде
Вольске не может рассматриваться как
альтернатива цементному производству,
т.к. действует не в конкурентной среде и
полностью зависит от государственного
оборонногозаказа.
Агропромышленный комплекс Воль-

ского муниципального района пред-
ставлен пищевыми производствами:
гормолзаводом, горпищекомбинатом и
сельскохозяйственными предприятиями,
расположенными в пригородной зоне. В
настоящее время сельскохозяйственное
производство,особенноживотноводство,
находится в упадке. Растениеводству
района мешают периодически повто-
ряющиеся засухи. Так, беспрецедентная
по своим масштабам засуха 2010 г. уни-
чтожила 2/3 урожая в области. Что же
касаетсяживотноводства, то в районе во
всех категориях хозяйств, включая лич-
ноеподворье,в2011г.содержалосьлишь
5782коров(100%уровня2010г.)и7692
свиней(80%уровня2010г.)3.Гормолзавод
обеспечивается местным молоком всего
лишьна 20%.Крупныемолочныеи сви-
новодческиефермыосталисьвсоветском
прошлом. Затратность сооружения жи-
вотноводческихпомещений,дороговизна
кормовитрудностьоформлениягосудар-
ственных дотаций вынуждают сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и
жителейселаежегодносокращатьпоголо-
вье,авластьрайона–искатьинвесторов,
которыепостроилибыврайонесовремен-
ныеживотноводческиекомплексы.
Известная петербургская компания

«Петроторгсервис» начала строительство
в Вольском районе свинокомплекса на
60 000 голов, объем инвестиций должен
был составить 2,8 млрд руб. Однако в
сентябре 2011 г. фирма заморозила про-
ект из-за рисков, связанных с вступле-
нием России в ВТО. Присоединение к
Всемирной торговой организации может
повлечь за собой поток импорта из-за
сниженияпошлиннаввозживыхсвиней
с 40 до 5%, а также отмену пошлин на

2 Щербаков С. Перевооружение: саратовскую
«оборонку» ждут существенные изменения.
18.03.2011 // http://saratov.gov.ru/government/
structure/minprom/mmpublic/detail.php?ID=60695
(датаобращения22.02.2013).

3 Сельское хозяйство Вольского муниципаль-
ного района в 2011 году // http://volsk.sarmo.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=1
38&Itemid=212(датаобращения25.02.2013).
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ввоз свинины (до вступления пошлина
составляла 15%).Поэтому инвестировать
крупныесуммывсвиноводствовРоссии
сейчасоченьрискованно,ибудущеедан-
ногопроектавесьманеопределенно1.Что
жекасаетсяпоголовьякрупногорогатого
скота,в2011г.вцеляхулучшениястадав
районе было приобретено всего лишь 11
племенныхживотных,что,посути,явля-
етсякаплейвморе.Селекционнаяработа
является весьмадорогой,и современный
сельхозтоваропроизводитель Вольского
районапозволитьеесебенеможет.Таким
образом, сельское хозяйство также не
может быть полноценной альтернативой
цементным предприятиям, а может быть
лишьихдополнением,отраслью,которая
быспособствовалауходуотмонопрофиль-
ностигорода.
В1913г.Вольскбылтретьимпочислен-

ности населения городом губернии (бо-
лее40тыс.чел.).Населениегородаросло
вплотьдо2003г.–до71,1тыс.чел.,затем
сталомедленноснижаться,идажемигра-
ционный приток не может восполнить
его. Вместе с сокращением численности
населения ухудшается качество трудовых
ресурсов.Несмотрянаростноминальной
среднейзаработнойплаты(восновномза
счет цементных предприятий), она, тем
не менее, остается достаточно низкой и
составляет13249руб.,илипримерно82%
среднейпообласти(16205руб.в2011г.),и
55%среднейпоРоссии(24310руб.).Даже
цементные предприятия города испыты-
вают трудности с персоналом, т.к. моло-
дежьнапромышленныепредприятияидет
неохотно. За последние 5 лет в муници-
пальномобразованиина 1% сократилось
числопенсионеров, что связано с общей
демографической тенденцией. Размер
пенсий в муниципальном образовании
составляет чуть более 7 тыс. руб., или
55% средней заработной платы в городе
(в2008г.данноесоотношениесоставляло
42%, т.е. реальныйразмерпенсиирастет,
хоть имедленно) и 96%размера средней
пенсиипообласти(в2011г.–7575,8руб.).
Так,всвоеминтервьюпопроектуработа-
ющийпенсионер, главный технологЗАО
«Волгацемент» С.А. Подройкин сказал:
«Еслибыпенсиябыладостойная,ябыне
работал…Нетсмыслаговоритьодостой-
ной старости». Примечателен тот факт,

1 Саратовская область: не испугались
ВТО. 31.08.2012 г. // http://meatinfo.ru/news/
read?id=284694(датаобращения25.02.2013).

что численность пенсионеров в Вольске
превышаетчисленностьработающих(25и
23тыс.чел.соответственно).
В районе постепенно ухудшаются

основные социальныепоказатели:на 1/3
сократилось число больничных учреж-
дений (в 2005 г. в городе действовали 14
муниципальныхбольниц,сейчас–9),на
16%–площадьжилья,приходящегосяна1
жителя(в2005г.этотпоказательсоставлял
28,7кв.м,внастоящеевремя–24,0кв.м
на1чел.).Несмотрянаростчисленности
врачей в муниципальном здравоохране-
нии,влечебныхучрежденияхсуществует
огромная нехватка высококвалифициро-
ванныхврачейразныхспециализаций.
Безусловным достоинством города

Вольскаифактором,которыйвопределен-
нойстепенипрепятствуетегодеградации,
являетсяналичиевнемфилиалаВоенной
академииматериально-техническогообес-
печения им. А.В. хрулева (г. Санкт-
Петербург) – Вольского высшего воен-
ногоучилищатыла(Военногоинститута),
крупнейшего военного учебного заведе-
ния с давними традициями, готовящего
специалистов материально-технического
ипродовольственногообеспеченияармии
для всех родов войск. В «лихие 1990-е»
над военным училищем реально нависла
угроза закрытия. Однако по стечению
обстоятельств (и город, безусловно, от
этоговыиграл)в2011г.былизакрытыана-
логичные военные учебные заведения в
НижнемНовгороде(Нижегородскоевыс-
шеевоенноеучилищетыла)иУльяновске
(Ульяновский военно-технический ин-
ститут), а курсантыэтих учебных заведе-
нийбылипереведенывВольск.Поэтому
можно сказать, что военное училище на
сегодняшний день не только не поте-
ряло свой потенциал, но и выиграло от
укрупнения.ВнастоящеевремяВольский
филиал Военной академии материально-
технического обеспечения – крупней-
шее военное училище, выпускающее
более 800 специалистов ежегодно2.
Современная материально-техническая
база,квалифицированныйпрофессорско-
преподавательский состав, повышение
статусаиденежногодовольствиявоенно-
служащихвпоследниегодыделаютобра-
зованиеввоенноминститутепрестижным
ивостребованным.

2Вольскоеучилищетылавыпустиловэтомгоду
800специалистов.18.06.2012г.//http://nversia.ru/
news/view/id/26659(датаобращения22.02.2013).
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Кроме военного училища тыла, в
Вольске имеется ряд государственных
среднетехнических учебных заведений,
таких как Вольский технологический
колледж, Вольский педагогический кол-
ледж, Вольский медицинский колледж,
Вольскоемузыкальноеучилище,Вольский
сельскохозяйственныйтехникум,и2про-
фессиональныхучилища–ПУ№5иПУ
№25.Положительнымдляпредприятийи
экономикимуниципалитетавцеломявля-
ется рост численности студентов данных
средних специальных учебных заведений
заанализируемыйпериод(с2981в2007г.
до 3 156 чел. в 2011 г., илина 5,9%).Это
говорит о том, что потенциальная смена
работникам градообразующих предпри-
ятий, экономики и социальной сферы
муниципалитетавгородеесть.Однаконе-
обходимосоздатьусловия,чтобымолодые
специалистышлинацементноепроизвод-
ство,оставалисьработатьнапредприятиях
и организациях Вольска, а не уезжали в
другиерегионывпоискахлучшейдоли.
По поводу строительства жилья и со-

стоянияжилогофондаиинфраструктуры
в целом высказалась в интервью первый
заместительглавымуниципальногообра-
зованияг.ВольскаГ.П.Зинова: «Приот-
сутствиигенпланаунасвсепревратилось
вхаотичноестроительство,унасостались
незастроенныемассивыоколодетскойпо-
ликлиники,ноземлиужеотданы,комув
аренду,комувсобственность,…когдавы-
делялиземли–недумалиотом,чтонадо
прокладывать новые газопроводы, новые
водопроводы. Из-за этого у нас сейчас
останавливается строительство… Жилой
фондна45%унасстарше60лет,домамот
60 до 200 лет,…инженерныекоммуника-
циипришливветхость».
Вмуниципалитетенаблюдаетсясниже-

ниечислазарегистрированныхпреступле-
нийна45,5%.Темнеменеекриминогенная
обстановка в г.Вольске оставляетжелать
лучшего.Жители знают,чтовечеромвы-
ходитьиздоманебезопасно.Частыубий-
стванабытовойпочве.Естьрядгромких
дел,связанныхсворовствомвцементной
промышленностиисбандитами,которые
этимзанимаются.
Заслуживает повышенного внимания

ситуация с экологическим состоянием
города. Практика показывает, что рос-
сийские моногорода, как правило, явля-
ются экологически неблагоприятными
территориями. Мероприятия по сниже-

нию выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу ежегоднореализуютсяна всех
градообразующих предприятиях: ОАО
«Вольскцемент»,ЗАО«Волгацемент»ино-
вомпроизводствеООО«Волгаизвесть».О
необходимостиэкологическихмероприя-
тий говоритвинтервьюзаместитель ген-
директораООО«Волгаизвесть»,директор
строящегося завода ЗАО «Волгацемент»
(посухомуспособупроизводствацемента)
А.А.Авдиенко:«Экологическаяпрограмма
напредприятиисуществует,причемунее
естьодинважныйаспект,потомучтовся
переработкасырьясвязанасдроблением,
размолом.Всяэтапродукциявпылевид-
ном, раздробленном состоянии наносит
большой вред экологической среде…
Экологическая программа реализуется с
помощьюустановкирукавныхфильтров…
ВШвеции400тпыливчасосаживалита-
кимфильтром, потому что завод работал
посухомуспособу,ивсесырьепереводи-
лосьвпылевиднуюфракцию».
Темнеменеевгородепроблемавыбро-

сов отходов цементного производства в
атмосферуостаетсявесьмаивесьмаакту-
альной.С1996г.вг.Вольскеневедутсяре-
гулярныеместныенаблюденияза загряз-
нениематмосферы.Прошлисокращения
кадров среди экологов, сотрудников по
охране природы, лесников. Современная
аппаратура отслеживания экологической
ситуацииотсутствует.Горожаневизуально
определяют, когда не срабатываютфиль-
тры: отличительной чертой моногорода
является слойцементнойпыли, который
виденнадомах,листьяхдеревьев,наземле
сразужепривъездевгород.Какследствие–
значительноечислолегочныхионкологи-
ческихзаболеваний.
Значительнойпроблемой,оказывающей

влияниенаобщуюситуациювг.Вольске,
является отток молодежи. Уехав на учебу,
юноши и девушки не возвращаются в
роднойгород,аустраиваютсявобластном
центреилипереезжаютвкрупныегорода.
Вотчтопоэтомуповоду сказала предста-
вительмолодежиТ.А.Сапожникова,1989г.
рождения,студенткаVкурсаПоволжского
института управления РАНхиГС при
Президенте РФ: «Я бы охарактеризовала
состояниеделумолодежиВольскакакне-
удовлетворительное, потому что проблем
больше,чемдостижений.Например,про-
блема в нехватке рабочих мест для моло-
дежи,этоосновное.Еслиместаесть,тотам
крайненизкаяоплататруда.Образование,
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ясчитаю,ненадолжномуровне,высшего
образования практически нет. Если оно
есть, то заочное, и получено в филиалах,
на мой взгляд, оно некачественное. Если
сравнивать с другими городами, то это
оченьнизкийуровень.Ещеестьсерьезная
проблема алкоголизма в городе, потому
чтомолодежинечемзаняться,ионитратят
времянаалкоголь…Строительствовгороде
практическиневедется,аесливедется,то
оченьнизкимитемпами,поэтомумолодым
семьямнегдежить.Апослекризисаситуа-
ция,какмнекажется,усугубилась.
По поводу достижений города, я ду-

маю, можно гордиться предприятием
“Вольскцемент”,чтооноещесуществует,
выпускает особый вид цемента, который
является редкостью в России. Еще у нас
памятникиархитектурыирекреационные
ресурсы,т.е.унасмоглобыбытьразвито
туристическоенаправление,ноонопокав
застойномсостоянии».
Ей вторитЭ.А. Зайцева, 1991 г. рожде-

ния,студенткаIIIкурсаПоволжскогоин-
ститута управленияим.П.А.Столыпина:
«Есть, конечно, в Вольске и активные
ребята, которые стремятся сотрудничать
свластью,стремятсяузнатькакие-топро-
блемы, которые существуют в городе, но
это единицы, а большинство, процентов
90,–ониживутвмыслях,чтоонисейчас
окончат школу и уедут куда-то. То есть,
дальнейшееразвитиеВольскаихнеинте-
ресует,и,какследствие,сотрудничествос
властьюихтоженеинтересуетникак».

Интервьюер. Существует ли в городе
дефицит рабочей силы? Если да, то ка-
ких категорийработниковне хватает?С
чемможетбытьсвязандефицитрабочей
силы? Например, с массовым выходом
на пенсию уже имеющихся работников?
Сейчасестьтакаятенденция,чтоперсо-
нал предприятия стареет, молодежь на
предприятиянезатащишь.

Респондент. Я как раз таки про это
сейчас хотела сказать – 60% населения
Вольска являются пенсионерами. Как я
уже сказала, молодежь не едет обратно,
онавшкольномвозрастеещеприсутствует
вВольске,нообратносучебыввузахона
неприезжает,всвязисэтимвгородеква-
лифицированныхкадровнет,которыепо
современным технологиям обучались.
Естественно, люди на такие профес-
сии, которые требуют физической силы,
нужнымолодые,людидо30лет,такихлю-
дейоченьмаловВольске,иеслиониесть,

тобольшезаинтересованывкаком-тоте-
невомбизнесе,втеневойэкономике,они
идутнанеофициальнуюработу, имлегче
так устраиваться, а на официальной ра-
ботеостаютсятежесамыепенсионерыи
людипредпенсионноговозраста.
Показатели, представленные в табл. 1,

позволяютвскрытьнекоторыедиспропор-
ции,влияющиенасостояниемолодежной
среды города Вольска. Главное, числен-
ностьпенсионеровопять-такипревышает
численностьмолодеживгороде–25и21
тыс.чел.соответственно.Поданнымста-
тистики, число браков в городе Вольске
возросло на 9%, число родившихся – на
4,5%,коэффициентрождаемостина1000
чел. населения – на 15,5%.Несмотря на
положительную динамику, данные пока-
зателиявляютсянизкими(в1990г.–1256
чел. родившихся и 12,4 родившихся на
1 000 чел. населения). Число разводов
также выросло (примечательным явля-
етсяростпоказателяна16%вкризисном
2009г.посравнениюс2008г.).Благодаря
проводимойфедеральнойирегиональной
политике,вмуниципалитетерастетчисло
дошкольных образовательных учрежде-
нийичислодетейвних.Однакотревожит
сокращение числа общеобразовательных
школичисладетей,получающихсреднее
образование.Например,в1990г.вВольске
было56общеобразовательныхшкол(сей-
часосталось37),вкоторыхобучалосьбо-
лее14тыс.учащихся(сейчасоколо8тыс.),
т.е.данныйпоказательбылпочтив2раза
выше, соответственно, молодых людей в
городебылозначительнобольше.
Подводяитог,отметим,чтовнастоящее

времяВольскпревращаетсявгородпожи-
лыхлюдей.
Согласно проведенным соцопросам,

основными проблемами г. Вольска явля-
ются (в порядке убывания значимости):
1)экологическаяситуация,2)оттокмоло-
дежии старениенаселения, 3) отсутствие
креативного класса, понижающийся об-
разовательныйикультурныйпотенциал,4)
репродуктивнаяресурснаябаза(вбудущем
городможетразвиваться,преждевсего,на
базе сырьевых источников для производ-
ствацемента).
Потенциалы г. Вольска и соседнего с

нимг.Балаково,расположенногов30км
на другом берегу Волги, нами оценива-
ются по-разному. По своему потенциалу
Балаково является скорее позитивным
моногородом.Здесьмногомолодежи,по-
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сле кризиса открываются рабочие места
в промышленности, налицо высокая по-
литическая и социальная активность на-
селения,способностьксамоорганизации.
То есть, запас прочности г. Балаково как
крупного поселения достаточно высок.
Вольск же может рассматриваться как
инерционный(прилучшемсценариираз-
вития)илидажедепрессивный (при худ-
шемсценарии)моногород,асамамодель
развитиявомногомобусловленадействи-
ямирегиональнойимуниципальнойвла-
сти.Здесьособенновеликипатерналист-
скиенастроения.Полагаем,чторайонной
и городской власти Вольска необходимо
заботиться об увеличении современного
потенциала моногорода, прежде всего за
счет двух концептуальных направлений
– улучшения демографической ситуации
иувеличениядоходовнаселения.Всовре-
менной экономике эти явления взаимо-
связаныиобусловливаютдругдруга.Если
вусловияхВольсканеудастсяпереломить
демографический кризис и обеспечить
притокмолодежииеслиприэтомнеуве-
личить доходы жителей, то через 25–30
лет городпрекратит свое существование,
понизитсвойстатусдорабочегопоселка.
Подобные прецеденты в новейшей рос-
сийскойисторииужеслучались.
В настоящее время в России имеется

удачный опыт модернизации и диверси-
фикации экономики ресурсных моно-
городов в Кузбассе (Кемеровская обл.).

Так,экономикуПрокопьевскаиЛенинск-
Кузнецкого решили модернизировать за
счетразвитиятранспортнойинфраструк-
туры, а экономику Таштагола – за счет
развития туризма. В Таштагольском рай-
оне расположен уникальный природный
комплекс «Горная Шория», где активно
развивается зимний и летний туризм. В
туристическом комплексе Таштагола уже
работают42гостиницы,17подъемников,
15 горнолыжных трасс протяженностью
более42км.Вразвитиекомплексавложено
более2млрдруб.частныхинвестиций,и
планируетсявложитьв10разбольше.Это
позволит к 2020 г. создать 4 700 рабочих
мест. Важно отметить, что от ресурсной
составляющей в этих городах (угледобы-
вающая и горнорудная отрасли) совсем
уйтинеудалось,простоврезультатемеро-
приятийподиверсификациизависимость
отсырьявближайшиегодыбудетснижена
с70–75до45–50%1.
Вг.Вольскетакжеимеютсяусловиядля

эксплуатации природных комплексов и
развитиятуризманаэтойпочве.Делопри
решении этой задачи упирается в другие
виды ресурсов – людские (молодежь),
финансовые (инвестиции), экологию.
Важныймоментпривозможноймодерни-
зации экономики моногорода – госзаказ

1Первыйвице-премьерРФИ.И.Шуваловдал
высокуюоценкуопытуКузбассапомодернизации
моногородов // http://prkonline.ru/forum/2-488-1
(датаобращения12.01.2013).

Таблица 1
Факторы, влияющие на состояние молодежной среды города Вольска

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2011 в %  
к 2007

Численностьмолодежи
(16–29лет),чел. 23655 23571 23329 21507 20861 88,1

Числобраков 687 761 782 769 749 109,0

Числородившихся,чел. 927 991 1080 1026 969 104,5

Числородившихсяна
1000чел.населения 9,5 10,2 11,1 10,9 10,4 115,5

Числоразводов 453 429 500 452 471 103,9

Числодошкольных
образовательныхучреждений 36 41 41 42 41 113,8

Числодетейвдошкольных
образовательныхучреждениях 3359 3592 3529 3694 3668 109,2

Числообщеобразовательных
учреждений 46 45 42 38 37 80,4

Числодетейвобщеобразо-
вательныхучреждениях 8674 8236 8063 7927 7859 90,6
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на цемент, который в настоящее время
отсутствует. По нашему мнению, от ре-
сурсной составляющей в Вольске также
полностью уйти не удастся. Природные
запасы сырья для производства цемента
необходимо использовать. Важными мо-
ментами для модернизации экономики
моногородадолжныбыть:восстановление
госзаказанацемент;созданиекластерама-
лыхпредприятийпопроизводству строи-
тельныхматериаловвгороде;возрождение
системы среднего специального профес-
сиональногообразованияиПТУвВольске
для подготовки молодых специалистов
и привлечения их на работу на градо-
образующиепредприятия; использование
инноваций при эксплуатации ресурсной
составляющей.Всеэтимероприятиямогут
и должныпривестик стабильномуфунк-
ционированиюгорода, его гармоничному
развитиювтечениеближайшихлет.
Отдельной строкой хотелось бы от-

метить такой немаловажный аспект, как
слабость и неубедительность действий
муниципальной власти в решении про-
блем вольчан. Коммунальная разруха,
произвол управляющих компаний, че-
харда с тарифами, плохие дороги, неза-
щищенность простых людей, жителей
городаирайона–вотнеполныйперечень
проблем, с которымиместная власть бо-
ретсяспеременнымуспехом,порой–от-
кровенно плохо. Не менее часто, чем к
президентуРФ,жителиСаратовскойобл.
обращаются к своему именитому зем-
ляку–В.В.Володину,нынезаместителю
главы Администрации Президента РФ.
Вконце2011г.В.В.Володин,будучивице-
премьеромправительстваРФ,приезжалв
краткосрочныйотпуск вВольскинашел
состояние городского хозяйства удру-
чающим.Выступаянавстречесжителями
города, он отметил: «…до многих домов
оченьсложнодобраться–нетасфальта,а
то,чтоиположили–всесэтихгорсмыва-
ется.Естьвопроспосносуветхогоаварий-
ногожильяиремонтужилогофонда.Все
это–программныенаправления,ноздесь
есть проблемы, которые можно решить
оперативно, их надо просто постоянно
держатьнаконтроле.Речьидетобосвеще-
нии.То, чтомы здесь увидели,неможет
не заставить вмешаться! Город в темноте

– мы были в микрорайонах Большевик,
АЦИ–тамнетниодногофонаря.Почему
молчатправоохранительныеорганы,про-
куратура?Ведькогдамыговоримонару-
шениях правопорядка, все это следствие
того,чтоздесьпроисходит.…Этобезобра-
зие!Здесьхотелосьбы,чтобыправоохра-
нительныеорганывмешались,праваграж-
даннадозащищать.Надодуматьолюдях,
радикоторыхработаете»1.Новопрос,где
взять новых, инициативных городских и
районных руководителей, руководителей
правоохранительных органов, ориенти-
рованныхнапростыхграждан–жителей
Вольска,покаостаетсябезответа.
Подводя итог, хотелось бы отметить

одно немаловажное обстоятельство. В
апреле 2012 г. новым губернатором об-
ластибылназначенВ.В.Радаев,бывший
председатель областной думы и бывший
главахвалынского(соседнегосВольским)
района. Руководитель региона сразу же
поставил задачу: снять напряженность в
обществе, направить деятельность всех
заинтересованных здоровых сил на пре-
одоление экономической и социальной
отсталости. Естественно, что на терри-
тории моногородов вновь назначенному
руководству предстоит «разгребать за-
валы», постепенно улучшать социально-
экономическую ситуацию, преодолевать
общеедлявсехсоциальныхгруппчувство
«брошенности властью» и социальную
апатию, сделать муниципальные образо-
вания стабильными и процветающими.
Отсюдавытекаютважнейшиезадачи:про-
будитьсоциальнуюактивностьнаселения
(в рамках действующей политической
парадигмы)испособностьксамооргани-
зации;сформироватьзасчетвыпускников
вузовилипривлечениямиграционныхпо-
токов«креативныйкласс»–молодых,ак-
тивных,целеустремленныхруководителей
испециалистов,преданныхсвоей«малой
родине», готовых осуществлять реальные
усилияпоеевозрождению.Получитсяли
этоуновойвласти–покажутужеближай-
шиегоды.

1ВолодиноситуациивВольске:«Этобезобра-
зие!» 20.11.2011 г. // http://www.saratovnews.ru/ob-
schestvo/volodin-o-sityacii-v-volske--eto-bezobrazie/
(датаобращения01.03.2013).


